
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

19 января 2017 года  № 4/18-6 

 

Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий, резерва 
составов участковых комиссий Архангельской области  

в 2016 году 
 

На основании постановления избирательной комиссии Архангельской 

области от 23 декабря 2015 года №191/1180-5 и в соответствии с подпунктом 

«ж» пункта 10 статьи 23, подпунктами «в» и «е» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем шестым 

пункта 2 статьи 9 областного закона «Об избирательной комиссии 

Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Информацию заместителя председателя избирательной комиссии 

Архангельской области И.М. Дубермана об итогах обучения 

территориальными комиссиями Архангельской области членов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий 

Архангельской области в 2016 году принять к сведению. 

2.  Считать работу по проведению обучения участковых 

избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных 

комиссий Архангельской области в 2016 году удовлетворительной. 

3.  Отметить активную работу по организации и проведению 

обучения в 2016 году Вельской, Верхнетоемской, Вилегодской, 

Каргопольской, Коношской, Коряжемской и Шенкурской территориальных 

избирательных комиссий. 

4.  В срок до 01 марта 2017 года территориальным избирательным 

комиссиям, за исключением перечисленных в пункте 3 настоящего 
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постановления: 

4.1. завершить работу по организации и проведению обучения на 

соответствующих территориях членов участковых избирательных комиссий 

(отв. председатели территориальных избирательных комиссий); 

4.2. провести тестирование членов участковых избирательных 

комиссий, завершивших обучение (отв. председатели территориальных 

избирательных комиссий); 

5.  В срок до 1 марта 2017 года сотрудникам информационного центра 

избирательной комиссии Архангельской области – системным 

администраторам КСА ТИК завершить ввод сведений об обучении 

и тестировании всех членов участковых избирательных комиссий и лиц, 

включенных в резерв составов участковых избирательных комиссий, в ГАС 

«Выборы» в соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для 

решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий, назначением новых членов 

участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, обучением членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии Архангельской области 

И.М. Дубермана. 

7. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Архангельск», опубликовать настоящее постановление 

в официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области», разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


